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СТР.2- XX Областной форум молодёжи.
СТР.3-4 - События
месяца.
СТР.5-6– Классные
новости.
СТР. 7– Мой конёк.
СТР 8.-День смеха.

Закончились предварительные этапы конкурса «Алло, мы ищем таланты»
На финал отобраны лучшие номера . Желаем ребятам побед в конкурсе!

Стр.

«ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП»

Буратино № 1 (67) февраль-март

В Северске состоялся XX открытый областной молодёжный форум «Новое поколение: кадровый резерв
XXI века»
На форуме обучающихся начальных классов «Мир моих интересов» ребята нашей школы представили 7 проектов.
Епифанова Алиса, Васильева Милана,
Толкмит Ангелина за проект «Оригинальный
презент и антистресс» получили диплом в
номинации «Слаженная работа в команде»
Шадрин Клим представил проект «Царь
грибов», и жюри его отметило дипломом в
номинации «Высокая исследовательская
культура»

20 марта в городе
Томске на базе гимназии № 29 проходила
Региональная открытая
научно-практическая
конференция
«Исследовательский
марафон» - 2019. Ребята 3А класса представили
свои
проектноисследовательские работы: Шадрин Клим –
проект «Царь грибов» и
получил диплом в номинации «Лучшая презентация проекта», Кулагина Ангелина – проект «Берёза моя, берёзонька» занял 3 место,
был награжден дипломом 3 степени и медалью, Епифанова Алиса,
Васильева
Милана,
Толкмит Ангелина –
проект «Оригинальный
презент и антистресс»
завоевал диплом в номинации «Фантазия без
границ», диплом «Приз
зрительских симпатий»,
диплом за 3 место и
медаль. Молодцы ребята! Поздравляем! Так
держать!

За свою проектную
работу «Плюсы и минусы томатного сока»
Пристенова Кира И
Макарова Саша были
отмечены в номинации «Социальная значимость».

Дипломом в номинации «Высокая методологическая культура» была награждена
Кулагина Ангелина за
проект «Берёза, моя
берёзонька»

Шатохин Даниил
со своим проектом
«Почему корабли не
тонут?» был отмечен в
номинации «Активная
и глубокая личная позиция автора».
В номинации «За
чувство стиля» отмечены Попова Ева и
Вялова Вера за проект
«Школьные
причёски»
Кл. рук. Е.Б. Наталенко
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Кл.рук. Т.И. Сергеева

В номинации «Высо
-кая культура проектирования» была отмечена дипломом работа
Маргариты Абрамовой
«Кроссворд, как увлекательно-познавательная деятельность».
Кл.рук. Т.Д. Ковылина

«СОБЫТИЯ МЕСЯЦА»
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Праздник большой мы сегодня встречаем,
В школу свою гостей приглашаем.
Папа свой лучший костюм достает.
В школу на праздник с улыбкой идет.
Посмотрите в нашем зале
Гости главные сидят,
Столько сразу пап видали
Мы, наверно, в первый раз.
Второй год школа проводит накануне праздника 23 февраля «День отца». Папы приходят в
школу на уроки, рассказывают, как и где они
служили. Вечером праздничная программа и
мастер классы для пап с детьми. На параллели
вторых классов для пап были проведены весёлые игры и конкурсы. Мастер класс назывался
словами из одной знаменитой песни «Папа может всё, что угодно» И папы это подтвердили.
За каждый конкурс папы получали медали. В
конце программы все ясно видели, кто оказался
победителем.

Папы забивали гвозди, развешивали бельё, кидали в цель, завязывали узлы. Но самым тяжёлым был конкурс на большее количество приседаний со своим ребенком на шее. Было много
шума от молотков, много смеха, веселья и азарта. Спасибо большое нашим папам! Мы рады
Вас видеть не только на праздниках.
Как известно, настоящими гусарами становились только знатные, богатые, высокообразованные люди дворянского происхождения, а также
они увлекались музыкой, литературой. Да, сильны наши гусары! Но сильны еще и умом, смекалкой, эрудицией. Не верите? Проверим! И
начались конкурсы между командами наших
гусаров. Мальчишки активно участвовали в конкурсах и заслуженно были награждены!
Одноклассницы 2 класса В

Мальчишки, как будущие солдаты, должны были испытать все тяготы армейской жизни. Им
пришлось преодолевать минное поле, суметь в
походных условиях расшифровать донесение,
взять в плен противника, быть хорошими разведчиками. А на привале подкрепиться и не
оставить голодным товарища, также успеть
написать письмо маме и рассказать о службе в
армии.
Девочки 3 А класса
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В преддверии праздника 8 марта 2В класс
провел праздничную
программу для мам и
девочек «Бал цветов».
Нам очень понравилось, как прошел этот
праздник весны!

Все родители постарались и у девочек
были замечательные
костюмы цветов, такие яркие и красивые.
Мальчики выглядели
нарядно и смущённо
подарили
девочкам
подарки. Было видно,
что девочки с удовольствием исполняют свои роли в представлении, активно в
них вживаются.

Наши мамы королевы!

Бал цветов

Девочки-конфетки
Весёлые праздники
прошли в нашем классе в преддверии дня
Защитника Отечества
и 8 Марта. Девочкиконфетки, любители
сладкого соревновались в конкурсах вкусняшек и модниц. Они
прибирались в квартире, успевали мимолетом перекусить, сочинить записку маме,
собраться на дискотеку.

Всем было весело, интересно. Ребята
зарядились позитивным настроением!
Учащиеся 3 А класса
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А какую гордость
испытывают родители, видя своих детей
такими довольными
собой и счастливыми это ведь не передать
словами. Игры и конкурсы дополнили бал
весельем. Особую благодарность за праздник, за помощь детям
в подготовке подарков
для мам и за шикарное
оформление хочется
выразить нашей учительнице Ковылиной
Татьяне Дмитриевне!
Спасибо большое за
ваш труд.
Родители 2 В класса
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«Всемирный День спасибо».
На одном из классных часов мы отмечали «Всемирный День
спасибо». «Спасибо»
очень нужное и особенное слово. Очень
важно это слово не
только слышать, но и
говорить его людям
искренне. С помощью
него люди дарят радость друг другу, выражают свое уважение. На классном часе
мы узнали о происхождении
слова
«спасибо» и упражнялись в произношении
его на разных языках.
Спасибо произошло от

двух слов «спаси» и
слова «Бог»,то есть
спаси-бо(г). Мы с ребятами решили говорить «спасибо» за помощь не только друг

другу, но и выразить
слова благодарности
тем людям, которые
делают нашу школьную жизнь комфортной. Это: директор,
завуч, сторожа, дворники, плотники, вахте-

ры,
гардеробщицы,
специалисты
отдела
кадров, библиотекари,
бухгалтера, лаборанты,
секретари-делопроизводители, медицинские
работники,
работники столовой.
Каждый из них получил от нас маленький
сувенир,
сделанный
своими руками . Но не
только слова должны
быть добрыми, но и
поступки, поэтому любите и цените близких
вам людей!
Отзыв ученицы 4 Б
класса Харалгиной
Эсмеральды.

Подведём итоги
Третья
четверть
самая длинная и сложная в учебном году.
На улице все больше
теплых дней и хочется
бегать на улице. Но
наши уроки всегда
интересные. Я узнала
много нового и познавательного. На физкультуре Иван Петрович учил кататься нас
на лыжах. У некоторых ребят уже хорошо
получается, а у меня,
если честно, - не
очень.
Также
Татьяна
Дмитриевна
много
проводит с нами внеурочного времени. В
третьей четверти у нас
прошли
несколько
праздников: день всех
влюбленных, 23 февраля и бал цветов. Мы
все активно участво-

вали и болели друг за
дружку.
А еще, мы ходили в
лес, кататься на горку.
Вместе с нами катались и Татьяна Дмитриевна, и Ольга Евгеньевна, и родители
наших ребят. После
катания все дружно у
костра пили чай со
вкусностями и жарили
сосиски.
Вот так незаметно
закончилась
третья
четверть, и наступили
каникулы.

шел
в форме дня
дружбы.
Проводились различные конкурсы, соревновательного характера.
Я со своим одноклассником
Димой
Нечепуренко играла в
паре. Мы оба старались, но была пара,
которая набрала одинаковое
количество

Д. Шмидт –2В класс
***

14 февраля традиционно
отмечается
праздник под названием «День влюблённых». У нас в классе
данный праздник про-
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баллов вместе с нами.
Всё решил последний
конкурс, в котором
Дима оказался более
точным.
Мы победили! Нам
подарили воздушные
шарики в виде сердечек девочку и мальчика. На празднике было
задорно и весело.
К. Кузнецова –2В
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Ну, Емеля, держись!

23 февраля, праздник наших мальчиков
и пап, мы отметили
дважды: и в кабинете
с конкурсной программой, и на горке
Емельяновке! Конечно,
незабываемым

Новый год – всеобщий
праздник,
который
всегда в центре внимания. Неудивительно,
что с ним связано
столько историй, достижений и обычаев.
В каждой стране люди
придумывают
свои
традиции празднования и верят, что благодаря этому в грядущем
году они станут более
счастливыми, здоро-

выми и успешными,
чем в предыдущем.

стал поход на горку!
Как было здорово,
сколько эмоций! Мы
катались на ватрушках, снегокатах, санках! Особенно запомнилось, как спускались с горки длин-

ным, шумным, веселым паровозиком во
главе с классным руководителем! Взрослые душевно посидели, пообщались, пока
мы катались, и приготовили вкусный обед.

Дед Мороз официциально живет в Великом Устюге Вологодской области. Туда
дети могут отправлять
письма с пожеланиями. День рождения
Дедушки – 18 ноября.
Обычно с этого времени в Великом Устюге
начинаются морозы.

Дед
Мороз
(Дед
Трескун,
Морозко,
Мороз и др.) существовал в славянской
мифологии и раньше.
Дети находят подарки
под ёлкой так же, как
и их сверстники 300
лет назад. Обычай появился в XVIII веке.
Дед Мороз кладёт подарки под ёлку, а Санта Клаус и другие пер-

На природе он просто
замечательный! Теперь будем с нетерпением ждать следующего выхода на природу!
Учащиеся 2А класса

Всегда есть место доброте!
В
ходе
проекта
«Всегда иди дорогою
добра», дети принимали участие в беседах
на тему «О добре»,
где
самостоятельно
находили правильный
ответ на поставленные вопросы: «Как, по
-вашему, что такое
добро?»,
«Хорошо
или плохо быть добрым?», «Встречались
ли вам добрые люди?», «Почему вы
считаете их добрыми?»
В преддверии нового

года учащиеся 1Б
класса решили создать
праздник не только
себе, но и людям, живущим в доме престарелых. Хотелось дать
почувствовать одиноким бабушкам и дедушкам, что они все
еще нужны! Ученики
приняли участие в акции «Старость в радость ».
С каким удовольствием и любовью были
сделаны руками детей
новогодние открытки
и поделки. Лица детей

сияли от мысли, что
благодаря их небольшим усилиям, кому-то
в этом мире стало чуточку теплее и радостнее.
Мы решили не останавливаться на этом и
накануне праздника 8
Марта мы навестили
бабушек Северского
дома престарелых
«Виола», которым каждый ученик
1Б передал
по красивой
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открытке, сделанной
своими руками. К нам
подключились и многие другие классы Самусьского лицея, за
что им большое спасибо, и в итоге мы смогли порадовать наших
подопечных сладкими
подарками.
Е.В. Дронова
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«МОЙ КОНЁК»
Абдуллаева Эльвира, 2а класс
Я очень люблю рисовать! И конечно, была
рада, когда получила в
подарок на день рождения картину, которую нужно раскрашивать по номерам. Раскрашивание картин по
номерам – уникальная
возможность для каждого
почувствовать
себя художником, создавая шедевр собственными руками.

А сейчас я начала выкладывать новую картину
в
технике
«алмазная мозаика».
Стразы наклеиваю на
клейкую основу в соответствии со схемой,
и постепенно выкладывается сама картина.
Очень красиво получается!

У меня получилась
очень красивая картина.

А еще я занимаюсь
гимнастикой и люблю
ходить на танцы!

Жизнь без увлечений очень грустна.

Здравствуйте. Меня
зовут Маша, мне 8
лет.
Лично у меня
много
увлечений,
главным из которых я
считаю танцы. Я даже
не просто увлекаюсь
танцами, а считаю их
делом всей своей жизни.

Я хожу в школу
искусств на отделение
хореографии, уже два
года и с каждым днем
мне все больше нравится заниматься в
ней. За время посещения школы я многому
научилась и даже несколько раз выступала
на сцене, принимала
участие в спектаклях.
Ещё одно моё
увлечение - это рисование. Я обожаю рисовать, например: рисовать забавных животных, природу.
Ещё я люблю музыку, предпочитаю рит-

мичные, заводные мелодии. К не очень серьезным моим увлечениям относятся прогулки с друзьями, походы с семьей на природу.
Если говорить о
путешествиях, то их
тоже можно отнести к
одному из моих увлечений. Я обожаю путешествовать,
узнавать что-то новое,
люблю ездить на поездах, летом мы ездим к
бабушке на поезде.
Ещё я люблю купаться, загорать, ходить в
гости.

Я очень люблю рисовать!
Я, Черёмухина Софья, ученица 1"Б"
класса. Рисование -это
очень интересно, всё
своё свободное время
я рисую. Рисую с самого детства. Я хожу
на занятия по рисованию мне там очень
нравится.

Мечтаю стать очень
знаменитым художником.
И если я буду
много и хорошо рисовать, я думаю, моя
мечта сбудется.
С.Черёмухина 1Б
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Мои увлечения помогают
мне
быть
счастливой. Я считаю,
что каждый человек
должен быть увлечен
чем-то в этой жизни.
Черноярова
Мария 2 Б класс

«СМЕКАЛОЧКА»
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Найди все отличия.
Сколько у тебя получилось?

«Из истории праздника»
День смеха, День дурака – всемирный праздник, отмечаемый во всём
мире первого апреля. Хотя праздник
не является национальным, он отмечается во многих странах. Во время
этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто
подшучивать над ними.

Подпиши имена клоунов. Соедини стрелочками данные о них.

Был режиссёром цирка на
Цветном бульваре.

Руководитель мим театра
«Лицедеи»

По горизонтали:
1. В этой стране принято устраивать розыгрыши только до полудня.
2. Однажды 1 апреля англичане получили приглашение-розыгрыш
именно в эту крепость — умыть белых львов.
3. В этой стране 1 апреля ранее считалось несчастливым днём.

Его просто называли
КАРАНДАШ.

О нём говорили
«Солнечный клоун».

По вертикали:
1. Этот город Болгарии считается столицей юмора.
2. Марк Твен, получив от своего приятеля бандероль-розыгрыш, в
котором лежала записка «Не волнуйся! Я жив и здоров!», отправил в качестве ответа этот предмет.
3. В России зарождение традиции праздновать 1 апреля связано
с царствованием этого императора.
4. В одной из газет 1 апреля 1986 года было напечатано шуточное объявление о демонтаже этой башни.
5. Помимо Дня дурака 1 апреля отмечается ещё один международный праздник в честь этого класса животных.
6. В Испании эта вырезанная из бумаги и прилепленная на спину
приятеля фигурка считается классической первоапрельской шуткой.
7. В Древней Руси 1 апреля считался днём этой Дарьи.
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